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I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационной работы. В условиях глобализации встают
проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных
экономических интересов экономик отдельных стран в системе мирохозяйственных
связей. Существенные изменения позиций различных стран, произошедшие в
последние десятилетия (особенно рост Китая и Индии), предполагают серьезные
сдвиги в области предложения энергии на азиатском континенте. Поэтому
государства Персидского залива все более акцентируют свое внимание на
сотрудничестве со странами Азии, не ограничиваясь рассмотрением их только как
покупателей энергоресурсов, а расширяя импорт промышленных товаров и
продовольствия. При этом растущие торговые связи с развивающимися странами
Азии сопровождаются интенсификацией отношений в области инвестиций. Важно
также учитывать тот факт, что трудовые мигранты из стран Азии составляют более
половины рабочей силы стран Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ).
Экономика ОАЭ (одной из стран - лидеров ССАГПЗ) в настоящее время
является одной из наиболее динамично развивающихся в современном мире. В
начале XXI в., несмотря на сохраняющуюся экспортную ориентацию национального
хозяйства, благодаря выбранной руководством стратегии развития страны, ОАЭ
превращаются в современное государство с высоким уровнем жизни населения и
растущим значением инновационного предпринимательства, с экономикой,
ориентированной не только на экспорт нефти, но и на развитие наукоемких отраслей
экономики, транспортно-логистических структур и международного туризма.
Страна находится в числе мировых лидеров по добыче нефти. Важно
отметить, что с конца июня 2014 года на мировом рынке падают цены на нефть основной экспортный ресурс экономики ОАЭ. Доходы от экспорта нефти в 2014 г.
уже сократились по сравнению с предыдущим годом (до 53 млрд долл.). Тренд на
снижение цен на нефть сопровождается в мире падением курса валют
нефтедобывающих стран (Россия, страны ОПЕК и др.). Однако у ОАЭ есть базовые
преимущества, включая низкую себестоимость добычи нефти, финансовые резервы,
которыми страна при необходимости может воспользоваться, а также привязанность
их валюты к доллару (3,67 дирхам за 1 доллар США - неизменный курс с 1971 г.).
Но кроме вопросов объема добычи и изменения цен на нефть для ОАЭ важна еще
поддержка уровня иностранных инвестиций. В экономике ОАЭ, после 2008 г. возник
сложный сюжет с долгами - недвижимость, особенно в Дубае, резко подешевела,
стройки останавливали, проекты не окупались.
В стране очень большое число иностранцев, работающих по найму (свыше
80% населения страны), и не имеющих гражданства. Это работники сферы услуг,
нефтяного сектора, строители, программисты и др. Каким образом на них отразится
длительное снижение цен на углеводороды на мировом рынке? Может ли это
привести к отъезду иностранной рабочей силы из страны? Есть и другие проблемы,
которые требуют своего разрешения.
В данном контексте целесообразно говорить об изменении позиции ОАЭ в
рамках мирохозяйственной системы, об усилении степени вовлеченности в нее за
счет традиционных и новых форм внешнеэкономических связей. Страна постепенно
уходит от углеводородной зависимости, поэтому важно исследовать насколько
экономика ОАЭ зависима от внешней торговли и каким образом иностранный
бизнес влияет на рынок страны. Необходимо оценить правильность принятых
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инновационных решений, благодаря которым страна сможет в дальнейшем успешно
развиваться. Важно оценить степень влияния свободных экономических зон (СЭЗ)
на экономику и внешнюю торговлю ОАЭ, охарактеризовать эффективность
деятельности СЭЗ на основе их специализации и комплекса экономических
показателей, что даст возможность сделать прогноз развития страны на ближайшие
годы.
Изучая вопросы экономической политики в ОАЭ, можно увидеть резервы
роста для российской экономики. Руководством нашей страны, также
экспортирующей на мировой рынок значительные объемы сырья (прежде всего
углеводородов), в «Стратегии развития России до 2020 года» определен вектор
инновационного развития. В данном контексте для России интересен анализ опыта
выбранного правительством ОАЭ (одной из стран Персидского залива) курса
социально-ориентированного инновационного развития. Кроме того, в условиях
экономических санкций со стороны развитых стран (в связи с событиями на
Украине), для России важно углублять сотрудничество с развивающимися странами,
прежде всего, быстроразвивающимися, к которым относятся ОАЭ.
Степень разработанности проблемы. Важную роль в изучении внешней
торговли и внешнеэкономических связей развивающихся стран внесли работы
многих отечественных и зарубежных ученых. Значительное внимание
теоретическим и практическим аспектам оценки внешней торговли развивающихся
стран уделялось в разное время в работах таких зарубежных исследователей, как П.
Бжелик, М. Кали, Л. Катиб, И.П. Петрович, А. Шимелс, Д.Д. Халаэрта, и др.
Исследованием роли международной торговли занимались многие известные
экономисты – Т. Ман, Д. Милль, А. Монкретьен, Б. Олин, П. Самуэльсон, А. Серра,
А. Смит, М. Портер, Э. Хекшер, и др.
За последние десятилетия арабские ученые также внесли значительный вклад
в исследование проблем внешнеэкономического развития стран. Среди них можно
отметить труды таких ученых, как: шейх Сауд бин Сакр аль Казими, Мустах Кан,
Мансур бин Тахнун аль Нахаян, Хавьер Сала-и-Мартин, Эльза Артади, Мана аль
Отайба, Али Талеб Фадел, С.М. Ганем, Ахмед Заки Ямани и др.
В ходе работы были также проанализированы результаты исследований
российских ученых, занимающихся исследованием экономики развивающихся
стран, в том числе стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также вопросами
развития интеграционных процессов в мировой экономике. Среди них труды:
Айдрус И.А., Александровой И.А., Андроновой И.В., Батыршиной И.М., Бирюкова
Е.С., Бяшаровой А.Р., Волгиной Н.А., Гукасяна Г.Л., Гусакова Н.П., Евдокимова
Ю.И., Егорина А.З., Исаева В.А., Исаева М.Н., Костюниной Г.М., Курбановой А.Р.,
Лоу Л., Мелкумян Е.С., Муслех Айед С. Алахбаби, Нежельской А.В., Рогожина А.А.,
Русаковича В.И., Сатановского Е.Я., Соболева Е.В., Федорченко А.В., Федякиной
Л.Н., Филоник А.О., Фитуни Л.Л., Шквари Л.В. и др.
Постоянно растущий интерес отечественных и зарубежных исследователей к
региону подтверждает актуальность изучения взаимодействия стран Персидского
залива, в частности ОАЭ (как одного из лидеров ССАГПЗ) в системе мирового
хозяйства.
Несмотря
на
достаточно
глубокое
изучение
проблем
внешнеэкономического взаимодействия ОАЭ с другими странами, степень
применения полученных теоретических знаний на практике достаточно мала, что
требует разработки соответствующих рекомендаций. Также в зарубежных и
отечественных исследованиях недостаточно внимания уделяется вопросам изучения
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деятельности СЭЗ, инновационного развития экономики ОАЭ и применения
инноваций на практике, что является важным и актуальным при изучении данного
опыта для России при модернизации ее экономики.
Объект диссертационного исследования – закономерности и тенденции
развития экономики и внешнеэкономических связей ОАЭ в условиях глобализации.
Предмет диссертационного исследования – экономические отношения,
внешнеэкономические связи, возникающие в процессе интеграции ОАЭ в мировое
хозяйство и международное разделение труда в начале XXI в.
Цель диссертационного исследования – охарактеризовать и оценить
влияние внешнеэкономических связей на интеграцию ОАЭ в мировое хозяйство в
начале XXI в.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие
задачи:
- определить особенности процесса интеграции развивающихся стран в
мировое хозяйство (в том числе стран Персидского залива), показать
закономерности развития внешнеторговых отношений ОАЭ;
- оценить изменения в модели участия ОАЭ в мирохозяйственных связях за
счет структурных сдвигов в экономике ОАЭ;
- показать современные тенденции развития торгово-экономического
сотрудничества ОАЭ в рамках ССАГПЗ и с другими странами мира;
идентифицировать
формы
и
направления
активизации
внешнеэкономических связей ОАЭ и оценить деятельность СЭЗ на территории
страны с точки зрения активизации внешнеэкономических связей и интеграции
страны в систему мирового хозяйства;
- выявить направления инвестиционного сотрудничества ОАЭ и показать
проблемы совершенствования торговой и инвестиционной политики;
- выработать рекомендации по совершенствованию внешнеэкономической
деятельности ОАЭ, в том числе торгово-экономического сотрудничества с Россией.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного
исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам
внешнеэкономического развития государства, а также по вопросам развития стран
региона Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе ОАЭ. В основу работы
был положен системно-структурный анализ, позволивший проанализировать,
охарактеризовать и классифицировать основные факторы интегрирования ОАЭ в
мировую экономику. В диссертационном исследовании также применялись методы
моделирования и статистико-экономического анализа тенденций развития
экономики и внешней торговли государства. Применение вышеупомянутых методов
позволило оценить положение ОАЭ в современной мировой экономике, выявить
наиболее перспективные и инновационные отрасли и методы развития государства,
классифицировать их, охарактеризовать текущие проблемы и предложить
возможные пути их решения. Были использованы методы сравнения и
прогнозирования при выработке рекомендаций.
Нормативно-правовая база исследования включает в себя законодательные
акты правительства ОАЭ по внешнеторговому регулированию, таможенные
регламенты, а также официальные требования к иностранному бизнесу в Свободных
Экономических зонах ОАЭ.
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Информационной базой исследования послужили, аналитические отчеты
зарубежных и отечественных организаций, статьи из тематических сборников,
Интернет-ресурсов (Gulf News, Zawya, Emirates 24/7 и др.).
Статистическая информация исследования была взята из документов и
ежегодных статистических отчетов международных экономических организаций:
ВТО, ЮНКТАД, КОМТРЕЙД, МВФ, и др., министерств, ТПП ОАЭ,
представительств Свободных экономических зон в ОАЭ, а также ряда
специализированных зарубежных аналитических агентств (Economy Watch,
Economist и др.).
В качестве информационной базы исследования были использованы
материалы многих зарубежных исследовательских и консалтинговых компаний,
занимающихся изучением проблем развития экономики и внешней торговли стран
Персидского залива и ОАЭ, таких как группа компаний Альбатрос, консалтинговая
компания Инкона, холдинговая компания Саудовской Аравии и ОАЭ – Гермес,
инвестиционная корпорация Персидского залива и др. Существенную
информационную ценность представляют открытые статистические данные
государственных органов ОАЭ: Министерства экономического развития, ТорговоПромышленной палаты Эмиратов и др.
Научная новизна диссертации. Впервые на основе комплексного
исследования доказано, что в результате структурных сдвигов в экономике и во
внешней торговле ОАЭ происходит усиление влияния внешнеэкономических связей
(торговых и инвестиционных) на процесс интеграции страны в мировое хозяйство,
выявлены их новые формы и основные направления активизации
внешнеэкономических связей ОАЭ на современном этапе.
Основные научные результаты диссертационного исследования,
выносимые на защиту и содержащие элементы научной новизны:
- определены особенности и направления процесса интеграции ОАЭ в
мировое хозяйство, основанные на изменениях структуры ВВП, структуры экспорта
и импорта, и позволяющие определить изменение позиций страны в международной
торговле и международном разделении труда. Отмечено расширение направлений
интеграции ОАЭ в мировое хозяйство. Это не только внешняя торговля и
привлечение зарубежных инвестиций, это также участие в мировой финансовой
системе, рост интенсивности участия ОАЭ в международной торговле услугами (в
том числе наукоемкими и коммерческими), активное привлечение иностранной
рабочей силы, научно-техническое сотрудничество, активное участие в
региональной интеграции, развитие международного туризма, эффективная
деятельность СЭЗ, за счет чего растет реэкспорт и др.;
- выявлено, что структурные сдвиги в экономике ОАЭ, характеризующие
развитие ненефтяных отраслей, в том числе их инфраструктурных подразделений, а
также сферы услуг, и увеличение объемов их продукции, повлекли за собой
изменения в товарной структуре внешней торговли, что выразилось в снижении
доли нефти в экспорте (с 72% в 1995 г. до 58% в 2014 г.) и росте показателей и
ассортимента ненефтяного экспорта (с увеличением доли инновационной и
высокотехнологичной продукции в экспорте и реэкспорте). Выявлены
закономерности развития внешнеэкономических связей ОАЭ, что выражается в
устойчивом росте национального экспорта, укреплении экспортной базы,
нахождении новых рынков сбыта товаров, преодолении препятствий для
национальных продуктов на традиционных рынках через соглашения о свободной
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торговле, гармонизации стандартов и упрощении ведения коммерческой
деятельности на различных уровнях, создании благоприятных условия для
инвесторов, активном развитии международного туризма и т.д.
- показано, что переход ОАЭ на социально-ориентированную инновационную
модель развития способствует не только развитию обрабатывающих производств,
отраслей
сферы
услуг,
диверсификации
экспорта,
активизации
внешнеэкономической деятельности, но и укрепляет позиции страны в
мирохозяйственной системе. Показано, что усилия по диверсификации экономики с
целью сокращения роли углеводородного сектора объединяются со стремлением к
овладению новейшими технологиями, секретами производства и деловыми
навыками, которыми располагают иностранные инвесторы, к широкому
использованию ИКТ, что отражается, в том числе в высоких позициях ОАЭ в
международных рейтингах инновационного развития;
- вскрыто, что смена вектора внешнеторгового и инвестиционного
сотрудничества страны была детерминирована изменениями товарной структуры
внешней торговли и коррекцией модели участия ОАЭ в мировой экономике, и на
этой основе определены современные тенденции торгово-экономического
сотрудничества ОАЭ со странами мира. Доказано, что при росте объемов экспорта
и импорта товаров и услуг заметно снижение удельного веса развитых стран и рост
удельного веса развивающихся во внешней торговле страны. Выявлен сдвиг
внешней торговли в направлении стран Азии (особенно Восточной Азии);
- доказано, что эффективная деятельность СЭЗ – главный проводник
трансформационных процессов в экономике и важный фактор активизации
внешнеэкономических связей и интеграции ОАЭ в мировую экономику. Выявлено,
что около половины реэкспорта и трети всего импорта ОАЭ протекает именно через
СЭЗ. Отмечено, что эффективная деятельность многочисленных свободных
экономических зон превратила ОАЭ в третий по величине центр реэкспорта в мире
(вслед за Гонконгом и Сингапуром).
- предложены рекомендации по совершенствованию внешнеэкономической
политики ОАЭ, в том числе выделены и определены приоритетные направления
торгово-экономического сотрудничества с Россией.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
концептуальных подходов к определению влияния внешнеэкономических связей на
процесс интеграции нефтедобывающих стран ССАГПЗ (на примере ОАЭ) в мировое
хозяйство в начале ХХI века.
Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе
анализа современной ситуации в экономике и внешней торговле страны и
полученных данных предложены рекомендации по совершенствованию
внешнеэкономических связей ОАЭ с другими странами. Определены сильные и
слабые стороны Свободных экономических зон ОАЭ, проведены аналогии с
современными реалиями в экономике и внешней торговле Российской Федерации.
Полученные в ходе работы выводы и результаты могут быть в дальнейшем
использованы при планировании стратегии развития и диверсификации экономики
и внешней торговли нефтедобывающих стран, в том числе и для Российской
Федерации. Основные научные результаты диссертационного исследования могут
быть использованы для преподавания в вузах курсов: «Мировая экономика»,
«Международные экономические отношения», «Мировые товарные рынки» и др.
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Апробация результатов исследования. По результатам проведенного
исследования был подготовлен научный доклад, заслушанный на заседании
кафедры региональной экономики и географии экономического факультета
Российского университета дружбы народов. Кроме того, результаты исследования
были представлены на VI Международной научно-практической конференции
«Наука и образование XXI века» (октябрь 2012 г., Рязань), XV научной конференции
молодых ученых экономического факультета РУДН (апрель 2013 г., Москва), VIII
Международной научно-практической конференции «Место и роль России в
мировом хозяйстве» (2013 г., Воронеж), IV Международной научно-практической
конференции "География мирового хозяйства: регионализм в условиях
глобализации" (октябрь 2013 г., Москва), V Международной научной конференции
«International relations analysis 2014. Methods and models of regional development»
(июнь 2014 г., Катовицы, Польша), 4-й Всероссийской научно-практической
Интернет-конференции
«Географическая наука, туризм и образование:
современные проблемы и перспективы развития» (апрель 2015 г., Новосибирск), 17й научной конференции «Актуальные проблемы глобальной экономики» (апрель
2015 г., Москва).
Работа соответствует следующим пунктам паспорта специальности ВАК
08.00.14: П. 5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах
мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка
интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков; П.6.
Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. Взаимоотношения
мирового экономического авангарда и мировой периферии; П. 7. Международная
экономическая
взаимозависимость.
Обеспечение
устойчивого
развития
национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического
развития; П.25. Национальная экономика отдельных стран в системе
мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения
национальных экономических интересов. Международные экономические
противоречия, их причины и способы разрешения.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли
отражение в 13 публикациях автора по теме исследования, общим объемом 5 п.л., в
том числе в 3-х статьях в журналах, определенных ВАК Министерства образования
и науки Российской Федерации для публикации основных научных результатов
докторских и кандидатских диссертаций, общим объемом 1,4 п.л.
Структура и объем работы. Диссертационная работа построена в
соответствии с поставленными целями и задачами исследования и состоит из
введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и прочих
ресурсов и приложения.
Теоретические аспекты определения влияния внешнеэкономических связей
на интеграцию развивающихся стран в мировое хозяйство нашли отражение в
первой главе работы. Показаны сущность и формы внешнеэкономических связей и
их роль в развитии национальной экономики. Отражено воздействие глобализации
на интеграционные процессы и внешнеэкономические связи развивающихся стран.
Выявлены особенности и направления интеграции ОАЭ в мировое хозяйство. Во
второй главе охарактеризованы процессы структурной перестройки экономики и
показано их влияние на внешнеэкономические связи ОАЭ со странами мира.
Охарактеризованы изменения в товарной и географической структуре внешней
торговли страны. В третьей главе выделены направления активизации
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внешнеэкономических связей в процессе интегрирования ОАЭ в мировую
экономику. Показаны особенности участия ОАЭ в интеграционных процессах
региона Персидского залива. Охарактеризована деятельность СЭЗ на территории
ОАЭ как важнейшего фактора активизации внешнеэкономических связей.
Выделены направления совершенствования торговой и инвестиционной политики
ОАЭ. Предложены рекомендации по совершенствованию внешнеэкономической
политики ОАЭ. Выделены проблемы и определены приоритетные направления
торгово-экономического сотрудничества с Россией.
Работа изложена на 165 листах машинописного текста и содержит 33 рисунка,
18 таблиц.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ
1. Определены особенности и направления процесса интеграции ОАЭ в
мировое хозяйство, основанные на изменениях структуры ВВП, структуры
экспорта и импорта, и позволяющие определить изменение позиций страны в
международной торговле и международном разделении труда.
Важная тенденция современного мирового развития – диверсификация форм
сотрудничества. Интеграция страны развивается на 2-х уровнях: глобальном и
региональном. С одной стороны, происходит процесс вовлечения страны в мировую
экономику. С другой стороны, интеграция рассматривается как углубление и
укрепление взаимосвязей со странами ССАГПЗ на основе региональной интеграции.
Экономико-географическое положение ОАЭ в регионе, обладающем самыми
большими ресурсами углеводородов в мире, также является очень выигрышным.
Страна все в большей степени вовлекается в мировую экономику и
международное разделение труда, в первую очередь через внешнеэкономические
связи. При этом растут объемы ВВП, внешней торговли, степень открытости
экономики, и страна имеет очень высокие и растущие показатели ВВП в расчете на
душу населения (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика отдельных экономических показателей ОАЭ, 2000-2014 гг.
2000
Население, тыс.
чел.
3050,0
ВВП в текущих
ценах,
млрд
долл.
104,3
ВВП на душу
населения, долл. 34476
Экспорт товаров,
млрд долл.
52,0
Импорт товаров,
млрд долл.
39,4
Накопленные.
ПИИ, млрд долл.
1,1
Внешнеторговый
оборот,
млрд.
долл.
91,4
Импортная квота
0,50
Экспортная
квота
0,38
Открытость
экономики
0,88

2005

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

4148,9

5797,4

6798,6

7718,3

8441,5

8925,1

9205,6

9086,0

180,6

257,9

315,5

254,8

287,4

348,6

402,3

405,5

43534

44489

46403

33013

33886

40444

43049

42930

122,1

186,7

248,8

202,0

225,3

314,8

364,6

395,9

93,9

166,1

219,7

187,1

206,7

252,0

280,6

312,5

27,5

54,5

68,2

72,2

77,7

85,4

95,0

115,6

215,9
0,68

352,8
0,72

468,5
0,79

389,1
0,80

431,9
0,79

566,8
0,91

645,2
0,98

708,4
0,98

0,52

0,64

0,70

0,74

0,72

0,73

0,75

0,78

1,20

1,37

1,49

1,53

1,51

1,63

1,73

1,76
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Источник: составлено автором по UNCTAD. Handbook of Statistics 2015.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://unctad.org/en/Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx; World Investment
Report 2015. Reforming International Investment Governance. – New York, Geneva:
UNCTAD, 2015.
Рассматривая направления укрепления позиций ОАЭ в мировой экономике,
отметим, что страна уже подключилась к таким секторам, как международная
торговля, мировые финансы, бизнес-услуги, современные средства связи и
информации, ИКТ, международный туризм, региональная интеграция и др.
Но, если ранее ОАЭ специализировались в основном на экспорте
углеводородов, то в настоящее время страна развивает, помимо добывающих
отраслей, обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Нами выделено
несколько этапов развития экономики ОАЭ, определяющих различный уровень
вовлеченности ОАЭ в мировое хозяйство. Первый этап (до начала 1970-х годов) до
начала активной добычи углеводородов, когда экономика страны на мировом рынке
была представлена только продукцией сельского хозяйства и торговлей жемчугом.
Второй этап (с начала 1970-х до конца 1990-х годов) характеризовался активным
развитием добывающей промышленности и экспортом углеводородов как основы
внешнеэкономических связей (интеграция в мировую экономику через мировой
рынок нефти). Третий этап (с начала 2000-х гг.) – современный характеризуется
структурными сдвигами в экономике ОАЭ, увеличением доли сферы услуг в ВВП,
появлением и развитием наукоемких и высокотехнологичных отраслей, развитием
секторов транспорта и строительства, которые играют все более важную роль в
экономике, диверсификацией товарной структуры внешней торговли (при росте
доли реэкспорта) и деятельностью СЭЗ, которые выступают важнейшим фактором
активизации внешнеэкономических связей страны и интеграции ее в мировую
экономику, наряду с участием в региональной интеграции арабских стран.
Выявлена прямая зависимость между стоимостным объемом товарооборота,
ценами на нефть и показателем ВВП ОАЭ (согласно логарифмической
корреляционно-регрессионной модели) в период с 1980 по 2014 гг. Отмечено, что с
2005 г. в стране объем внешнеторгового оборота выше объема ВВП, а в 2014 г.
товарооборот ОАЭ (708 млрд. долл.) уже превысил стоимостной объем ВВП страны
(405,5 млрд.) в 1,6 раза. Это свидетельствует о важнейшей роли внешней торговли и
внешнеэкономических связей для развития государства. Как показывает анализ
статистических данных, особым катализатором преобразований в стране, взявшей
курс на углубление интеграции в мировую экономику, стало создание в 1980-е гг.
первых свободных экономических зон (СЭЗ) на ее территории.
Одним из каналов интегрирования ОАЭ в мировое хозяйство и одним из
основных внешних факторов развития страны выступает движение капитала.
Развитию нефтяной и газовой промышленности и ранее способствовал приток
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Затем иностранный капитал стал
проникать и в другие отрасли экономики. Параллельно создавались и национальные
компании.
Очень важной особенностью ОАЭ, как и других стран Персидского Залива,
является то, что они вложили очень значительный капитал – так называемые
«нефтедоллары» (преимущественно в ссудной форме) – в иностранные банки за
пределы своего региона. Это характеризует еще один важный канал вовлеченности
стран данного региона в мировую экономику – через подключение к мировой
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финансовой системе. При этом данные средства активно используются в ОАЭ для
развития социальной сферы: здравоохранения, образования, сектора коммунальнобытовых услуг и др.
Все большую популярность приобретают рынки ценных бумаг стран ССАГПЗ.
Добыча нефти стимулировала развитие арабского фондового рынка. Арабские
биржи уже превратились из региональных в биржи мирового масштаба и имеют
огромный инвестиционный потенциал. В ОАЭ действует фондовая биржа Абу-Даби
(полностью правительственная организация, торгует акциями, биржевыми
индексами и облигациями). А также функционируют: Дубайский фондовый рынок
и Дубайская международная финансовая биржа.
Отметим к тому же, что важным фактором социально-экономического развития
и интеграции ОАЭ в систему мирового хозяйства выступают разного рода формы
экономических, политических, социальных, культурных связей со странами в
рамках региональных группировок. ОАЭ являются членом Лиги арабских
государств - ЛАГ (с 1971 г.), Организации экспортеров нефти - ОПЕК (с 1967 г.),
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ССАГПЗ (с 1981
г.), Всемирной торговой организации - ВТО (с 1995 г.).
Так, сотрудничество между странами в ЛАГ включает политические,
экономические, финансовые, коммуникационные, культурные, социальные
взаимодействия.
Беспошлинная
торговля
природными
ресурсами
и
сельскохозяйственной продукций способствует движению капитала и рабочей силы
в регионе. Свидетельство военно-технического сотрудничества стран региона –
договор о создании единых региональных вооруженных сил (2015 г.). Наблюдается
усиление открытости экономик арабских стран в рамках ССАГПЗ. Созданный в 1981
г. Совет прошел несколько этапов интеграции: от зоны свободной торговли к
таможенному союзу (с 2003 г.) с элементами общего рынка. Тарифные барьеры
упразднены, предоставлена возможность создавать производства и осуществлять
контракты в любом государстве на равных правах. На пути формирования единой
финансовой системы в 2009 г. рассматривалось решение о создании единого
валютного совета (хотя ОАЭ и Оман отказались пока участвовать в валютном
союзе). При этом для ОАЭ участие в ССАГПЗ является по существу дополнением к
торговым связям со многими государствами мира, а не альтернативой.
Интеграция ОАЭ в систему мирового хозяйства является объективным
процессом и отвечает стратегическим интересам общества. Страна активно
взаимодействует с интеграционными объединениями Запада и Востока, успешно
используя преимущества регионализации и глобализации. Международному и
региональному сотрудничеству способствует целенаправленная политика
либерализации и желание правительства ОАЭ сделать экономику более открытой.
Отмечено расширение направлений интеграции в условиях глобализации (в первую
очередь через формирование и развитие СЭЗ с использованием информационнокоммуникационных технологий и транспортно-логистических систем, военнотехническое, валютно-финансовое и научно-техническое сотрудничество,
региональную интеграцию, международный туризм, привлечение иностранной
рабочей силы и др.). Страна расширяет также географию внешнеторговых и
инвестиционных связей.
Важным связующим элементом между ОАЭ и другими странами Азии
являются иммигранты (свыше 80%), удовлетворяющие спрос не только на
неквалифицированную, но и на высококвалифицированную рабочую силу.
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2. Структурные сдвиги в экономике ОАЭ, характеризующиеся развитием
ненефтяных отраслей, в том числе их инфраструктурных подразделений, и
сферы услуг, и увеличение объемов их продукции, соответственно повлекли за
собой изменения в товарной структуре внешней торговли. Выявлены
закономерности развития внешнеэкономических связей ОАЭ.
Анализ таких данных, как соотношение темпов роста и прироста
экономических показателей отдельных структурных подразделений (отраслей,
секторов и т.д.), изменение удельного веса этих отраслей и подотраслей в общем
объеме создаваемого ВВП показывает наличие прогрессивных структурных сдвигов
в экономике страны (рис. 1).
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Рис. 1. Структура экономики ОАЭ. (%)
Источник: составлено автором по данным института экономики и права Ивана
Кушнира. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.be5.biz/service/map.htm
Причем в период с 1970 по 2014 гг. в промышленном секторе (лидирующем 48% экономики ОАЭ, 2014 г.) происходили серьезные качественные изменения.
Ныне в структуре промышленности ОАЭ приоритетным сектором является
перерабатывающая промышленность – около 40% (на добычу нефти, газа и других
полезных ископаемых приходится 30%, сектор электро-, газо- и водоснабжения –
свыше 20%). При некотором сокращении удельного веса строительства и торговли,
выросла доля сектора услуг (с 10 до 25%).
По объему производства перерабатывающей промышленности (свыше 700
предприятий
нефтегазовой,
химической,
металлургической,
цементной,
судоремонтной, легкой, пищевой индустрии и производства стройматериалов,
водоочистки, электроэнергетики) ОАЭ находятся на 2-м месте в регионе ССАГПЗ
после Саудовской Аравии (рис. 2).
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Рис. 2. ВВП ОАЭ по секторам экономики, 2012 г. (%)
Источник: составлено автором по статистическим данным Национального
банка Дубая.
ОАЭ является крупным международным производителем алюминия (2,4 млн
т, 2013 г., 4-е место в мире, вслед за Китаем, Россией и Канадой, 5% мирового
объема). Активизируется деятельность в черной металлургии, авиационной и
оборонной промышленности. Известно, что Всемирная выставка Еxpo 2020 пройдет
в ОАЭ, что дает основание ожидать очень значительных инвестиций в строительный
сектор и дальнейшее развитие отрасли. Другие приоритетные направления
экономической деятельности – сфера недвижимости и услуг, включая финансы и
туризм, а также транспортно-логистическая инфраструктура и сектор
информационно-коммуникационных технологий.
Согласно данным Министерства экономики ОАЭ (UAE Economic Report), в
сектор производственных услуг поступает свыше 40% капиталовложений
(преобладают инвестиции в транспорт и сектор недвижимости). А непосредственно
в реальный сектор экономики (в производство) направлялось более 38% (в текущих
ценах). В сферу услуг направлялось около 20% (из них на правительственные услуги
– 74%, на услуги населению – 24%).
Инфраструктура ненефтяных секторов призвана обеспечить благоприятную
основу для их роста. Туда направляются государственные, частные и иностранные
инвестиции многих компаний, банков. Крупнейшие ТНК мира создают в стране
головные офисы своих компаний. Заметен акцент и на диверсификацию
внешнеторгового сектора с целью сделать страну важным коммерческим (торговым)
узлом в регионе, особенно в связи с ростом реэкспорта. Это требует строительства
гигантских морских портов (СЭЗ). Значительные средства инвестируют в
инфраструктуру аэропортов, транспортные магистрали и коммуникационные сети,
что приведет к созданию глобального центра авиаперевозок на Ближнем Востоке.
Структурные сдвиги в национальной экономике ОАЭ предопределили
изменения в структуре внешней торговли страны, в первую очередь в товарной (рис.
3).
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Рис. 3. Изменения в товарной структуре экспорта (слева) и импорта (справа)
товаров ОАЭ, 1995-2014 гг. (%)
Источник: составлено автором по UNCTAD. Handbook of Statistics 2015.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://unctad.org/en/Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx
Таким образом, показано, что основой устойчивости и динамичного развития
национальной экономики на современном этапе является диверсификация экспорта
и импорта. При снижении доли нефти в экспорте (с 72% в 1995 г. до 58% в 2014 г.)
выросли показатели и ассортимент ненефтяного экспорта. Ныне среди
экспортируемых товаров - золото и ювелирные изделия, продукция химической
отрасли (полиэтилен и производные пропилена), первичный алюминий и др.
Расчеты автора по данным Научного фонда США (Science and Engineering
Indicators 2016) подтверждают тезис о том, что в товарной структуре экспорта
увеличивается доля высокотехнологичной продукции. В период с 1999 по 2012 гг.
объем экспорта высокотехнологичных товаров из ОАЭ увеличился в 6 раз (с 1,2 до
7,6 млрд долл.).
Необходимо обратить также внимание на масштабы и интенсивность участия
ОАЭ в международной торговле услугами. Согласно данным Министерства
экономики ОАЭ, в структуре экспорта и импорта услуг растет доля наукоемких
услуг, причем фиксируется отрицательный баланс (почти в пять раз импорт услуг
больше экспорта услуг. К наукоемким услугам ОЭСР относит услуги
образовательной сферы, медицинские и бизнес-услуги, а также финансовые и
коммуникационные услуги. Хотя доля страны в мировом экспорте наукоемких услуг
пока небольшая – 0,16% мирового показателя, но в расчете на душу населения этот
показатель находится на уровне показателей высокоразвитых стран мира (в 1997 г.
этот показатель составлял 1280 долл. и вырос в почти в 10 раз – до 10170 долл. в
2012 г. (темпы роста очень высокие - такие же, как у Китая). Этот показатель
превышает ныне соответствующие показатели экспорта наукоемких услуг в расчете
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на душу населения у многих развитых стран и догоняет по данному показателю
мировых лидеров – Норвегию (10793 долл.), США (11728 долл.) и Швейцарию
(16589 долл.). Рост наукоемкого экспорт из страны является важным свидетельством
диверсификации экспорта товаров и услуг.
В структуре экспорта услуг лидирует туризм (около 70%), на втором месте –
транспортные услуги (более 25%). А в импорте услуг лидируют сектор страхования
и перевозок (свыше 60%) и туризм (около 25%). Согласно данным Всемирной
туристической организации (UN WTO. Tourism Highlight 2015), доходы от
туристической деятельности в ОАЭ самые высокие среди стран Ближневосточного
региона – свыше 10,4 млрд долл. в 2014 г. (для сравнения: Саудовская Аравия – 7,7
млрд долл.; Катар – 3,46 млрд долл.; Бахрейн – 1,05 млрд долл.). Иными словами,
международный туризм выступает ныне как еще одна из сфер, обеспечивающих
экономический рост и социальную стабильность страны, и также является важным
каналом вовлеченности в мировое хозяйство.
Изменения в структуре экономики, развитие ненефтяных отраслей,
структурные сдвиги в секторах промышленности и сферы услуг, изменение
товарной структуры экспорта и импорта товаров и услуг способствовали
изменениям в направлениях внешнеэкономических связей. Благодаря принятым
мерам по укреплению экспортной базы, открытию новых рынков сбыта,
преодолению препятствий для национальных продуктов на традиционных рынках
через соглашения о свободной торговле и соглашения об экономическом
сотрудничестве продолжается устойчивый рост национального экспорта.
3. Переход ОАЭ на социально-ориентированную инновационную модель
развития способствует не только развитию обрабатывающих производств,
отраслей сферы услуг, и диверсификации экспорта, активизации
внешнеэкономической деятельности, но и укрепляет позиции страны и ее
вовлеченность в мировое хозяйство.
Вплоть до последнего времени можно было говорить о деструктивном
воздействии глобальных воспроизводственных и внешнеэкономических связей на
экономику ОАЭ (учитывая, что главный ресурс экономики – нефть, и высокие цены
на данный товар на мировом рынке в прежние десятилетия)1. Максимальные цены
на нефть на мировом рынке в начале 21 в. были достигнуты в середине 2008 года и
варьировали в диапазоне 130-150 долл. за баррель в зависимости от марки нефти.
Еще в 2014 году средняя цена нефти марки Brent составляла 99,3 долл. за баррель. В
регионе ССАГПЗ по экспорту сырой нефти ОАЭ находятся на 2-м месте (вслед за
Саудовской Аравией). В мире – ОАЭ также в числе лидеров (3-е – 4-е место). В 1987
г. ОАЭ экспортировали нефти 1320 тыс. барр./день, в 2011 г. – 2366 тыс. барр./день,
в 2013 г. – 3646 тыс. барр./день. Именно высокие цены на нефть на мировом рынке
в высокой степени препятствовали трансформации национальной экономики,
заставляя ее оставаться экспортоориентированным сырьевым сегментом глобальной
экономики. Однако в декабре 2015 года цена нефти Brent обновила минимум июля
2004 года, опустившись до 36 долл. Снижение цен на нефть продолжилось и в 2016
г.
На основе анализа динамики добычи и торговли нефтью в ОАЭ и изменений
в секторах экономики, нами сделан вывод о том, что добыча нефти и торговля
В декабре 2015 года цена нефти Brent обновила минимум с июля 2004 года, опустившись до 36 долл.
Снижение цен на нефть продолжилось и в 2016 г.
1
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углеводородами по-прежнему очень важна. Согласно данным UAE Economic Report
2014, на нефтяную отрасль приходится 56% ВВП эмирата Абу-Даби. Экономика
второго по величине эмирата – Дубая более сбалансирована. Нефтяная отрасль в
структуре его ВВП не превышает 30%. Безусловно, именно нефтегазовый сектор
заложил основу для развития экономики ОАЭ и возможности инвестирования
средств в другие – ненефтяные отрасли, с которыми, на сегодняшний день, страна
уже довольно успешно представлена на международном рынке.
Современная стратегия правительства страны заключается не только в
создании благоприятной, сбалансированной торговой среды, способствующей
экономическому росту. Основная цель государственной политики ОАЭ – внедрение
прогрессивной экономической модели развития.
Правительство ОАЭ активно аккумулировало финансовые активы, получаемые в
качестве доходов от экспорта топлива на мировом рынке, и они были направлены на
укрепление и модернизацию нефтегазовой отрасли, а также на создание иных
конкурентоспособных на мировом рынке отраслей, т.е. это заложило основы
структурных сдвигов в национальной экономике.
ОАЭ выбрали стратегию социально-ориентированного инновационного
развития. Определенные успехи в данной сфере нашли отражение в улучшении
позиций в международных рейтингах, особенно в тех, что характеризуют подвижки
в инновационном развитии (табл. 2).
Таблица 2.
Позиции лидеров и ОАЭ в международных рейтингах
Глобальный
инновационный
индекс (GII)
2014 г.
1
2
3
4
5
6
22
34
35
36
38
49

Швейцария
Великобрит.
Швеция
Финляндия
Нидерланды
………
США
Япония
…………
Латвия
Венгрия
ОАЭ
Сауд. Аравия
…………
Россия

Индекс готовности
стран мира к сетевой
экономике (NRI) 2015 г.
1
2
3
4
5
7
16
21
22
23
24
50

Сингапур
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Норвегия
…………
США
Япония
…………
Израиль
Эстония
ОАЭ
Бельгия
…………
Россия

Индекс ИКТ
(The ICT
Development Index)
2014 г.
1
2
3
4
5
11
14
30
31
32
34
42

Дания
Респ. Корея
Швеция
Исландия
Великобрит.
…………
Япония
США
…………
Мальта
Словения
ОАЭ
Катар
…………
Россия

Индекс глобальной
конкурентоспособности (GCI)
2015-2016 гг.
1
2
3
4
5
3
6
10
11
12
13
53

Швейцария
Сингапур
США
Германия
Нидерланды
…………
США
Япония
…………
Великобрит.
Норвегия
ОАЭ
Дания
…………
Россия

Источник: составлено автором на основе данных United Nations e-Government;
The Global Competitiveness Report 2015–2016; The Global Information Technology
Report 2015
Так, позиция ОАЭ в рейтинге Индекса экономики знаний (The Knowledge
Economy Index) – 42-е место из 145-ти. В международном рейтинге «Глобальный
индекс инноваций 2014» (The Global Innovation Index 2014) ОАЭ находятся на 36
месте. В рейтинговой таблице Индекса готовности стран к сетевой экономике (The
Networked Readiness Index 2015) ОАЭ на очень высокой 23-й позиции, опережая
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многие развитые страны. В рейтинге Индекса готовности к электронному
правительству ООН (United Nations e-Government Readiness Index) ОАЭ находятся
на 32-й позиции (Бахрейн – 18-е место, Саудовская Аравия – 36-е место, Кувейт –
49-е). В международном рейтинге по «Индексу глобальной конкурентоспособности»
(The Global Competitiveness Report 2014–2015) среди 140 стран ОАЭ вообще
занимает очень высокое 12-е место (рядом с высокоразвитыми странами).
Анализ правительственных экономических программ и планов развития
национальной экономики показал, что в ОАЭ на государственном уровне принята
концепция сбалансированного развития при уменьшении зависимости
национальной экономики от нефтяного сектора в качестве основного источника
развития и получения доходов. При этом продолжается инвестирование прибылей
этого сектора в построение сбалансированной экономики, которая способна
обеспечить экономический рост и процветание для нынешних и будущих
поколений.
4. Выявлен сдвиг внешней торговли ОАЭ в направлении развивающихся
стран, в первую очередь стран Азии. Смена вектора внешнеторгового и
инвестиционного сотрудничества страны детерминирована изменениями
товарной структуры внешней торговли и коррекцией модели участия ОАЭ в
мировой экономике.
Представленные ниже таблицы иллюстрируют изменение географии
внешнеторговых связей ОАЭ (рис. 4 и 5).
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Рис. 4. Динамика и географическая структура экспорта товаров из ОАЭ, 19952014 гг. (%)
Источник: составлено автором по UNCTAD. Handbook of Statistics 2013 (p. 68),
2015
(p.
50)
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://unctad.org/en/Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx
При росте объемов экспорта товаров из ОАЭ (с 30 до 391 млрд долл. в период
с 1995 по 2014 гг.) заметно снижение удельного веса развитых стран в
географической структуре экспорта страны (с 55 до 21%) и рост удельного веса
развивающихся стран (с 44 до 78%). Особенно заметен сдвиг в направлении стран
Азии (суммарно 73% в 2014 г.), при этом лидирует регион Восточная, Южная и ЮгоВосточная Азия (свыше 60%). Среди тех стран, куда ОАЭ вывозят свою продукцию,
лидирует по-прежнему Япония (но доля заметно сократилась - с 46 до 15%). За ней
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следуют Индия, Китай, Республика Корея, Таиланд, Сингапур, Пакистан. Причем на
долю первой пятерки стран приходится 55% экспорта товаров из ОАЭ, а на долю
первых трех (Япония, Индия, Китай) – 40%. Очень похожая картина изменения
направлений торговых операций наблюдается и по импорту продукции в страну
ОАЭ (рис.5).
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Доля развивающихся стран в импорте (свыше 60%, 2014 г.), особенно
государств региона Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия (свыше 45%). Если
ранее среди импортеров преобладали развитые страны (более 53%, 1995 г.) и
особенно страны ЕС (33%), то ныне ОАЭ импортируют большую долю продукции
из развивающихся стран (свыше 60%). А среди торговых партнеров лидируют
Китай, Индия, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия. Причем степень
концентрации импорта среди стран-лидеров схожа с ситуаций в экспорте. На долю
первой пятерки приходится более 50%, а первой тройки – 40%.
Иными словами, выявлено новое направление внешнеторговых связей. Это
страны Азии, в первую очередь Китай и Индия.
Важное место в экономическом развитии ОАЭ и в процессе интегрирования
государства в мировое хозяйство играют инвестиционные потоки. Инвестиционный
климат в ОАЭ крайне благоприятный, развит мощный и прибыльный банковский
сектор. Запрет правительства ОАЭ, на то, что иностранный предприниматель или
иностранная компания не может владеть более 49% акций своей компании на
территории ОАЭ, а остальная часть должна принадлежать местному спонсору, с
легкостью обходятся с помощью возможностей СЭЗ.
Объем накопленных ввезенных иностранных инвестиций в ОАЭ (115,6 млрд
долл., 2014 г.) по отношению к ВВП страны по паритету покупательной способности
валют (617,1 млрд долл.) – 0,19 (или около 20%). Внешний долг ОАЭ составил 167,9
млрд долл. на 2013 г. (т.е. примерно 62% ВВП).
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В 2014 г. основная доля иностранных инвестиций в ОАЭ поступила из
Великобритании (13%). Лидерами являются также Индия и Франция (по 6%),
Япония, США, Кувейт (по 4-5%). Однако географическая структура ПИИ весьма
разнообразна. На долю стран, чей сегмент в инвестициях в ОАЭ составляет менее
3% приходится уже 48% всех инвестиций, что свидетельствует о привлекательности
региона не только для нескольких стран-лидеров, но и для многих других, в том
числе – для Российской Федерации, доля которой в общем объеме иностранных
инвестиций в ОАЭ хотя пока не очень значительна, но, по нашим экспертным
оценкам, имеет потенциал роста. Отмечено, что инвестиционные потоки в
экономику ОАЭ и из нее крайне зависимы от состояния мирового хозяйства и
внешнеэкономических отношений. Так, результатом мирового финансового кризиса
2008-2009 гг. стало значительное снижение инвестиций в ОАЭ (с 2008 по 2010 гг.
поток инвестиций снизился в 2,5 раза), а также из страны (с 2008 по 2010 гг.
показатель сократился в 8 раз).
5. Эффективная деятельность СЭЗ – главный проводник
трансформационных процессов в экономике и важный фактор активизации
внешнеэкономических связей и интеграции ОАЭ в мировую экономику.
Диверсификация специализации СЭЗ и востребованность продукции
способствует росту реэкспорта и является одним из важнейших направлений
активизации внешнеэкономических связей ОАЭ, как на региональном, так и на
глобальном уровне. Только в период с 1985 по 2007 гг. на территории ОАЭ
появилась 31 СЭЗ, а по состоянию на I квартал 2015 г. количество подобных зон в
ОАЭ увеличилось еще более чем на 40% по сравнению с 2007 г. (до 50).
Большинство из них сосредоточено в эмирате Дубай. Первой из созданных СЭЗ была
Джебель Али (Jebel Ali Free Zone), созданная в 1985 г. В 1987 г. были открыты Фуджейра, Ахмед Бин Раши, Умм Аль Кувейн, в 1995 г. - Аэропорт Шаржи, Хамрия
(Hamriyah), Шариа. Около 25% СЭЗ фактически были созданы за счет
диверсификации на территории уже имевшихся морских портов или
международных аэропортов. К таким зонам можно отнести наиболее известные в
мире Dubai Airport freezone (DAFZ с 2006 г.), Sharjah Airport (SAIF-Zone с 1995 г.),
Hamriyah (с 1995 г.) и др.
Важно отметить, что с течением времени наблюдается тенденция перехода от
крупных
(многофункциональных)
промышленных
зон
к
созданию
специализированных инновационных, образовательных, медиа и др. типов СЭЗ, что
в большей степени отвечает национальным интересам страны. Рассматривая
профили ведущих СЭЗ ОАЭ в 2015 г., подчеркнем, что их структура достаточно
разнообразна, в ОАЭ присутствуют все возможные типы свободных экономических
зон: консалтинговые, товарно-сырьевые, инновационные, специализированные на
выращивании цветов и проч. Согласно предложенной автором классификации,
среди ведущих СЭЗ ОАЭ основную долю составляют многопрофильные СЭЗ
(37,5%), 20% СЭЗ специализируются на сфере услуг, 17,5% - на промышленности,
12,5% з - на торговле, 7,5% - это инновационные зоны, как правило, созданные на
современном этапе развития ОАЭ, при этом 5% - это IT зоны.
СЭЗ ОАЭ привлекли тысячи иностранных компаний, инвестирующих свои
средства в данную страну. Очень многие торговые партнеры ОАЭ заинтересованы в
реэкспорте текстиля, автомобилей и прочих машин, электронного оборудования и
других товаров. Так, например, СЭЗ JAFZA (Jebel Ali Free Zone) входит в десятку
наиболее современных лучших портов мира (9-е по объему осуществляемых
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грузоперевозок). На территории зоны уже разместились около 5500 компаний более
чем из 120 стран мира. В 2014 г. в JAFZA наблюдался высокий скачок притока новых
иностранных компаний - 679 единиц. На территории СЭЗ DAFZ (Dubai Airport
freezone) успешно работают компании как малого и среднего бизнеса, так и ряд
крупнейших мировых ТНК (Heinz, Airbus, Chevron, Audi, DHL, Johnson&Johnson,
Chanel, BP и др.). Многие из них перенесли свои штаб квартиры на территорию СЭЗ.
Наличие главных офисов крупнейших ТНК компаний на территории государства
заметно стимулирует развитие процесса интегрирования страны в мировое
хозяйство.
В работе доказано, что значительная доля торговых операций ОАЭ с
внешнеторговыми партнерами ныне осуществляется именно через СЭЗ (1/3
внешнеторгового оборота страны). По данным федеральной таможенной службы
ОАЭ, в период 2009-2014 гг. ежедневный объем ввозимых в ОАЭ грузов через СЭЗ
составлял примерно 10 тыс. тонн или 13 тыс. тонн в час. ОАЭ выступают как
торгово-экономический узел. Объем торговых операций, осуществляемых через
СЭЗ, составляет свыше 30% от всего торгового оборота государства.
Географическая структура реэкспортного оборота ОАЭ через СЭЗ изменилась
за последние годы. По реэкспорту через СЭЗ ОАЭ суммарно лидируют страны
Ближневосточного региона. На втором месте – остальные страны региона Азии,
Австралии и Океании. Основной торговый партнер через СЭЗ по ССАГПЗ в 2013 г.
– Саудовская Аравия (далее следуют Кувейт, Катар Бахрейн и Оман). Но лидер по
реэкспорту – Китай (треть реэкспорта, 2013 г.), далее: Оман и США. На долю первой
тройки приходится 75%.
В товарной структуре реэкспорта через СЭЗ ныне преобладают мобильные
телефоны, нефтяные масла, IT техника, мониторы и проекторы для компьютеров,
автомобили, бриллианты, золото, табачная продукция. В товарной структуре
импорта через СЭЗ ОАЭ также преобладают мобильные телефоны, нефтяные масла,
золото, IT техника, автомобили. То есть в настоящее время в товарной структуре
внешней торговли (особенно в реэкспорте) значительна доля инновационной
продукции.
6. Предложения по улучшению государственного регулирования и
привлечению
иностранного
бизнеса,
по
совершенствованию
внешнеэкономической политики ОАЭ, в том числе в направлении торговоэкономического сотрудничества с Россией.
Основной задачей является расширение участия иностранного капитала в
инвестиционных проектах за пределами СЭЗ в ОАЭ (для которых 49% лимита на
иностранное участие ныне уже являются препятствием).
В качестве рекомендаций нами предложено:

Создание
комплексной,
функционирующей
государственной
информационной платформы, нацеленной на содействие международному бизнесу
в вопросах выхода на рынок ОАЭ, путем предоставления информационных данных
о правилах и перспективах ведения бизнеса в регионе, доступности страны для
иностранных инвесторов, о перспективах ведения бизнеса на территории СЭЗ ОАЭ
и возможностях дальнейшего выхода на рынки других стран региона ССАГПЗ.

Разработка концептуально новых подходов к либерализации бизнессреды внутреннего рынка ОАЭ для иностранных компаний и инвесторов (так как
современная модель 51%-ной доли владения иностранной компанией "местным
партнером" из ОАЭ препятствует развитию бизнеса на территории страны).
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Совершенствование работы государственных органов ОАЭ. Создание
единого контролирующего органа за деятельностью зарубежных компаний и
инвесторов на территории всего государства. Улучшение функционирования
службы "одного окна", разработка ясного и понятного механизма интегрирования
зарубежного бизнеса в страну.

Решение вопросов стандартизации и сертификации, введение единых
требований по таможенному оформлению документации на продукцию на
территории всех эмиратов, входящих в ОАЭ, единых налоговых ставок, и
унификация процедур контроля за качеством продукции (лабораторного анализа и
др.).

Снижение въездных пошлин в страну, визовая поддержка.

Осуществление
регулирования
инвестиционных
потоков
в
иностранные государства. Расширение внешнеэкономического сотрудничества в
нефтегазовом, строительном, водоочистительном и иных секторах с новыми
странами-партнерами, в особенности через СЭЗ с целью стимулирования их
развития.

Улучшение условий ведения бизнеса на территории СЭЗ, унификация
тарифов на организацию иностранного бизнеса непосредственно на территории
СЭЗ, снижение расходов на косвенные издержки (стоимость регистрации компании,
лицензий на ведение бизнеса, коммунальные платежи, аренду земли, складов,
офисов и т.д.), улучшение осведомленности о перспективах ведения бизнеса на
территории СЭЗ.
В качестве рекомендаций по развитию российско-эмиратских отношений
нами предложено: осуществлять в России государственную поддержку в
координации бизнеса с ОАЭ (через Центры поддержки экспорта, инвестиционные
агентства, корпорации развития регионов, ТПП и администрации глав субъектов
РФ); информировать заинтересованных лиц о возможностях и перспективах
ведения бизнеса в регионе и перспективах двустороннего сотрудничества; создавать
государственные структуры (комитеты) по привлечению инвестиций из ОАЭ в
Россию и из России в ОАЭ.
В целом ситуацию интегрирования ОАЭ в мировое хозяйство мы
рассматриваем как обнадеживающую на ближайшую перспективу. Правительство
страны осуществляет мероприятия по превращению экономики в ту, которая будет
основываться на знаниях и высокой производительности труда, что должно
выразиться в повышении уровня конкурентоспособности страны и укреплении
позиций в мировой экономике.
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Меркулов Константин Александрович
(Российская Федерация)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Диссертация посвящена оценке влияния внешнеэкономических связей ОАЭ
на процесс интеграции страны в мировое хозяйство в начале ХХI века. Показано,
что усилия по диверсификации экономики с целью сокращения роли
углеводородного сектора экономики и переход ОАЭ на социальноориентированную инновационную модель развития способствуют не только
развитию обрабатывающих производств, отраслей сферы услуг, диверсификации
экспорта, активизации внешнеэкономической деятельности, но и укрепляют
позиции страны в мирохозяйственной системе. Доказано, что произошла смена
вектора внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества страны, и выявлены
тенденции торгово-экономического сотрудничества ОАЭ со странами мира, в том
числе за счет деятельности СЭЗ в стране. На основе анализа современной ситуации
в экономике и внешней торговле страны предложены рекомендации по
совершенствованию внешнеэкономических связей ОАЭ с другими странами.
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FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A FACTOR OF THE UNITED ARAB
EMIRATES INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY

The thesis is devoted to the analysis of impact of the UAE foreign economic
relations on the country’s integration process into the world economy in the beginning of
the twenty-first century. It is revealed that efforts to diversify country’s economy in order
to reduce the ratio of the hydrocarbon sector and to transform the UAE into socialinnovative development model, stimulate not only development of manufacturing
industries, service industries, export diversification, encouraging foreign trade, but also
strengthen the country's position in the global economic system. It is proved that there was
a change in development of foreign trade and investment cooperation. Trends of trade and
economic cooperation with other countries are pointed out, especially FZE activity in the
country. Based on the analysis of the current situation in the economy and foreign trade of
the country, results of the thesis can be applied for improvement of foreign economic
relations of the UAE with other countries.

